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IТ-пабораторип оПлатфорша Coreapp - эФфективный
ресурс дr:Ifl организацпи уд.шеннопо обуT енияD

Повышение уровня профессиональной компетеrtтности педагогоВ
в обпасти использования Икт

Е. И. Килr5пr,
учитель начальных классов
высшей категории
гимназии Nq 1 г, Рlосты

В эпоху раsвития иrrформационных технологIIй у уT rлте,ля появи-
лась возможность с помощью сети Интернет организовать удален-
ное об5rчgIIие ддя ребят иJIи дистанционно поделиться опытом с кол-
легами. Стоит отметить, что дистанционной считается такая форма,
при которой педагог rл ребенок вваI,Iмодействlтот на расстоянии, а

процесс об5rчения реализуется с помощъю интернет-техIIологиЙ rл других среДсТВ, ПРеД-

усмац)I,Iвак)щих интерактивность. Среди преиш5дцеств данной формы все чаще IIа3ыва-
ют мобrлльность r.l гибкость, налиIIие четкIlD( критериев оценки зrrаниЙ, инДиВилУаЛЬ-
ный тrодход и вовможность бысцrого пол)rqgцrт" дополнительrrой rлнформации.

f-J редлагаем вашему вниманию IТ-лаборато-
I Iрrю <<Платформа Соrеарр - эффек-
тивный ресурс ддя органивации удаJIен-
ного об5rчения>>.

Це.rrь лаборатории: создание условий для
развития педагогического мастерства 5пrите.тrей
в воtlросiж организации удzлJIенного обучения с
помощью гlлатформы Соrеарр.

Задачи:
Ц изуrить возможности платформы Соrеарр

для организации удаJIенного обl^rения

}цащихся;
Ц апробировать методические приемы по

применению рес}рса Соrеарр через вовле-
чение уrителей в совместIц/ю рабоry;

П создать творческую и продуктивЕую ат-
мосферу для поJýлIения профессионzulь-
ных знаний.

Ход лаборатории
I. ОргалплзаIцIонIIо-мотиваrцлонньй этап
Ведущий приветству€т yqnglg"KoB, выяс-

няет, что они знают о платформе Соrеарр и

использовали ли они в своей практике возмож-
ности данного ресурса. Учителя занимают места
за компьIотерами и под руководством ведущего
начинают рабоry.

II. Информащионно-деятеJ,IьносшIыЙ угаrr
Ведущий. Соrеа,рр - онлаЁtн-платформа,

предназначенная для конструирOвания образrэ-
вательных материitлов и проверки знаний yra-
щихся. Это не рес}рс с готовьlми заданиями, а

своеобразный констр1.,ктор, с помощью котOро-
го можно полностью разработать средства обу-
чения для занятия.

В распоряжении педагога насчитывается бо-
лее 4о шаб-цонов для созданlIя упражЕений.
Здесь можно разместить видеофайлы, аудиоза-
писи, презентации, текстовые документы, кар-
тинки и фотографии. Кроме того, предусмотре-
ны несколько педагогических шаблонов, кото-

рыми }rчитель может воспользоваться шри раз-
работке },роков.

Инструменты для создания рес}рсов }рока
находятся в левой части панели.
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Рассмоцlим их подробнее.
1) <<Текст>> - размещение и редактирование

текста на сц)анице, добавление изображения;
z) <Инсгрукция>> - paccTzIHoBKa акцентOв на

тех ипи иньD( частях образоватыrьного матери€ша;

3) <МедиафаЙл>) - создание IuIлюсц)ативно-
сти с помощью добавления видео- и аудиома-
териiUIов;

4) <Изображение>> - добавление в урок карIин-
ки IUIи zlнимации с жесткоIlэ диска компьютера
I4IIи пуIем указirния ссьUIки на ресурсы интернета;

5) <УпражнеЕие> - добавление в урокупраж-
нения с сайта lеаrпiпgаррs.оrg с помощью копи-
рования ссьшки;

6) <Тест> - проведение тестирования (педа-
гог может не только ввести вопрос и варианты
ответов, но и добавить свои комментарии);

7) <ОткрытыЙ вопрос>> - создание вопросов
с ответами в открытой форме (учащийся может
дать раЗвернугый текстовый ответ, а может при-
крепить докytчIент или фото к заданию, при этом
система не сможет проверить правиJIьность от-
крытого ответа, но )литель видит все, что напи-
ca;r 5пrащийся, во вкладке <<Проверка заданий>);

8) <Itrrассификация> - создание заданий на
еоотнесение Фчащимся нужно разложить кар-
точки по тематтасtеским корзинам-категориям,
у них также есть возможность оставлять ком-
ментарии, которые учIитель может добав.тrять к
пройденному заданию);

9) <Вопрос с автопроверкоЙ> - создание за-
даний с автоматически проверяемыми ответами
(в'системе можно задаватъ от одного до беско-
нечности вариантов возможных ответов, кото-
рые бущrг восщ)иниматься как правиJIьные, но
необходимо }^{есть, есJIи r{ащиЙся введет ответ
с ошибкой в сJIове LIJIи поставит лишний знак
препинtшия, то система зачтет ответ как оши-
бочный) и добавление комментариев к выпол-
ненному заданию;

ro) <Заполни пробе;rы>> * добавление в текст
гýiстьж полей для даJIьнейшего заполнения их

rIащимися (в момент, когда ребенок будет вы-
полЕять зад€lния, система автоматически прове-

рит результат);

rr) <Рефлексия>> - полуIение обратноЙ свя-
зи (может включать в себя вопрос с одним или
несколькими вариантами ответов, а также вари-
ант ответа uДругоеrr, где r{ащиеся моryт вrrи-
сать свой ответ).

Педагог добавляет все упра]кнения на рабо-
ч},ю gtраниIу, дJIя чего необходимо переместить
элемент из списка сIIева на страницу центраJIьЕо-
го полотна. Каждый элемент можно дблировать,
менять месгами и переносить надругие страницы.

Когдау;lок готов, его надо оrryбликоватъ, на)кав
соответgгвуIоцц/то кнопку в правом верхЕем углу.

После гrубликации необходимо скопировать
ссьшку и отправить ее гIащимся любым спо-
собом (в элекцlонном жл)н€ше vIJlи сообщени-
ем в соцсетях).

.Щетr переfiдrr по ocbulкe, вьш0IIнят задulния, а
ушfiеIrю ост€шется тоrБко проверитъ результат. Ог-
меплм, .rю рбягам урок доfiупен с.тпобьп< усrройсrts.

Ссьurками мо}кно деJIитъся и с коJUIегами, ? ра-
работки п)оков испоJьзовать в готовом вIаде либо
вносрпъ изменения, не забывая r.u< гryбликоватъ.

Одним из Bil}KHbD( момеIIтов явJшется то, чIlо
в личном кабинете rIитеJuI автоматически п)r-

блиrсуется статистика, чт0 позвоJIяет отсJIеживать
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успешностЬ выполнения задчшиЙ детьми. ,Щоста-

точно при конgгруировании п)ока указать пра-

вlUIьные вариаЕты, и сервис сам проверит отве-

ты ребят, а результаты зафиксируются в раздеJIе
<Прохождения>: педЕгог видит всех детей, изуIа-
ющID( I,IJIи уже из}^IившI,D( TeI\,Iyypoкa, и результа-
ты I1ж работы; факrические ба-тгrы, заработанные

учащими; на какой сгранице на данный момент
нilходится каждый уIеник; с помощью режима
просмоц)а статиsмки таблиIry с результатами вы-

полнения заданий всеми ребятами одновременно.
Среди IuIюсов rгrатформы Соrеарр можно вы-

деJIить сJIqд/ющие: леIкое и бысцlое создание об-

разоватепьных материаJIов без навыков tIрограм-

мIlровiIния, itвтоматическая адаптация под разные
типы устройсгв, наличие мультимедиаконтеIтта и
интерактI,IвньD( зад€ший, а также личного кабине-

та и возможности иIцивидrальной обратной свя-

зи, размещение шаблонов и библиотек нарабо-

ток, оргilнизация автоматlгсIеской обраттrой связи.
III. Практический этап
Участники образуют пары.
Задание t. Представьте себя в роли }чащих-

ея и выполните олимпиадные задания по рус-
скомУ языку д:ля 2 кJIасса, перейдя по ccbllrкe:
https : //соrеарр. ai/ app/player/Iesson/ 5fа5з a7zcfb
ВrЬе577зеае6з.

Залание z. Воспользовавшись zulгоритмом,
создайте олимпиадные задания для уIащихся
2 кIIасса по русскому языку.

Алеорumм
t. Зарегистрируйтесь на платформе Соrеарр:

ддя этого введите адрес элекц)онной почты и
придумайте fiароль.

z. Войдите в личный кабинет.

з. Выберите в разделе <<Папки> новый урок.

4. ,ЩаЙте ему название <<Олимпиадные зада-
ния по русскому языку>.

5. Составьте предложенные задания:
l) въtберumе uнсmраменm <<Тесm>>:

а) введите текст задания: <<Выбери звуковой
порц)ет сJIова СIIЕДu;

Ф задаfпе варианты ответOв: [сл'уr] [шуг] [сл'эд];
в) зшрогра,шrдлрlйlе гrравшьньй вариант овета;
z) въtб ерumе uнсmру менm << Классuфuкацltя >> :

а) введите текст задания: <<Распредели сIIова

на две группы] имеют один вариаIIт переноса и
имеют два варианта переноса>);

б) дайте названия корзинам: <<одиЕ вариант
переноса)>, <два варианта переноса>);

в) в первую корзину внесите епова (варенье>,

<<едива>>, <(улитка);
г) во вторую корзину внесите сJIова <<яблоко>>,

..победаr>, <<деяqурный)>, <сорока>) ;

g) въбеtrлumе uнапра]йешп <<3аполнu тtробеltъt>> :

а) введите текст задания: <<Из каждого сJIова

возьми вторые слоги и запиши>;
б) начните вводить текст: (<змея, рама>;
в) добавьте пропуск;
г) запишите в <пропуске>> правильный от-

вет,: (<яма>>.

6. Опублиrgrйте свой цlок.
7. Поделитесь с rIащимися иJIи коллегами

ссылкой.
fV. Подведение итогов. РефлексItя
Ведущий организует обсуждение итогов де-

ятеJIьности и предлага€Т 5rчпg",кам познако-
миться с методическими разработками учите-
лей, присланными на конкурс и размещенными
в открытой библиотеке онлайн-лlоков: htфs://
library.coreapp.ai.

Прием <<Солнышко>>. Учителя встают в

круг, берlтся за Jryчики бумажного солнышка,
на которых написаны фразы, требующие про-

должения:
/ В ходе мероприятия я задrмаJIась над...
/ Меня заинтересовчuIо...
/ Прuм в класс к детям, я...
/ Больше всеI0 мне сегодня зzшомнлulось...
/ Из щlqд/rожеrтrоюя поrrрбуrо щlшuешптъ",
/ Я бьl хотела познакомиться с...
/ Я непременно...
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